указанному лицу выпускником или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего выпускника.
3.Выдача Справки об обучении
3.1.Справка об обучении выдается лицу, завершившему полный курс обучения по
ДООП (далее выпускник), на основании приказа о выдаче Справки об обучении.
3.2.Дубликат Справки об обучении выдается:
-взамен утраченной Справки об обучении
-взамен Справки об обучении, содержащую ошибки, обнаруженные выпускником
после ее получения.
3.3.Справка об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего выпускника на основании
письменного заявления выпускника или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего выпускника.
4.Заполнение Свидетельства
4.1.Бланк Свидетельства заполняется на русском языке черными чернилами,
черной пастой или черной тушью.
4.2.В Свидетельстве указывается: полное наименование Учреждения, номер
Свидетельства, фамилия имя отчество выпускника, год рождения выпускника, год
начала и окончания обучения, наименование ДООП, сведения о результатах
освоения выпускником ДООП (изученные дисциплины с оценкой), дата выдачи.
4.3.Свидетельство подписывается директором Учреждения, заместителем
директора
по
учебно-воспитательной
работе,
преподавателем
по
специальности и заверяется печатью Учреждения (оттиск печати должен быть
чѐтким).
5.Заполнение Справки об обучении
5.1.Бланк Справки об обучении заполняется на русском языке с помощью
технических средств (компьютера, принтера).
5.2.В Справке об обучении указывается: полное наименование Учреждения,
фамилия имя отчество выпускника, дата поступления в Учреждение,
наименование ДООП, срок освоения, период обучения, сведения о результатах
освоения выпускником ДООП (учебные предметы с оценкой), регистрационный
номер, дата выдачи, приказ об отчислении.
5.3.Справка об обучении подписывается директором Учреждения и заверяется
печатью Учреждения (оттиск печати должен быть чѐтким).
6.Учёт выдачи Свидетельства
6.1.При выдаче свидетельства (дубликата) в книгу регистрации вносятся
следующие данные:
- регистрационный номер свидетельства (дубликата);

-фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения свидетельства
(дубликата) по доверенности - фамилия, имя и отчество лица, которому
выдан документ;
-дата выдачи свидетельства (дубликата);
-наименование дополнительной общеразвивающей программы;
-номер приказа об отчислении;
-подпись лица, выдающего свидетельство (дубликат);
-подпись лица, которому выдано свидетельство (дубликат).
7.Учёт выдачи Справки об обучении
7.1.При выдачи Справки об обучении в книгу регистрации вносятся следующие
данные:
-порядковый регистрационный номер (дубликата);
-фамилия, имя, отчество выпускника, в случае получения Справки об обучении
(дубликата) по доверенности - фамилия, имя и отчество лица, которому
выдан документ;
-дата выдачи Справки об обучении (дубликата);
-наименование образовательной программы;
-номер приказа об отчислении;
-подпись руководителя, иных лиц Учреждения, выдающего Справку об обучении;
-подпись лица, получившего Справку об обучении (дубликата).

